
Расписание занятий для  6  класса на 07.04.2020г 

Урок Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключен

ие 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Соединенны

е Штаты 

Америки: 

основные 

географичес

кие 

названия. 

Zooм-конференция. 
В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/ 

 
и просмотрите урок. 

Если нет технических  

возможностей: учебник, стр.59 выполнить упр.2 

Учебник, стр. 60 
выполнить 

упр. 3 

Выслать фото 

любым удобным 
способом. 

2 9.20- 

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Разноспряга

емые 

глаголы. 

 Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-raznospryagaemie-glagoli-klass-2874574.html 

Если нет технических  

возможностей: учебник, прочитать параграф 89, 

письменно в тетради выполнить упражнение 520 и 

упражнение 521 по заданию. 

 

Учебник, 

письменно 

выполнить 

упражнение 522 в 

тетрадях , по 

заданию и 

прислать фото 

работы удобным 

способом 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключен

ие 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Свойства 

действий с 

рациональн

ыми 

числами 

 Zoom – конференция. 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsporta

l.ru/sites/default/files/2014/09/14/prezentatsiya_moya_k_uro

ku_matr_.pptx 

 и просмотреть презентацию. 

 При отсутствии технической возможности: учебник  п. 

38 стр. 207  изучить свойства и выполнить задания № 

1203,1204,1206  

Учебник п. 38  № 

1209, 1214 

выполнить 

письменно. Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым удобным 

способом 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Отдел 

Голосеменн

ые. Значение 

Просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/ 

Просмотреть презентацию  

Учебник ответить 

письменно на 

вопрос1, 2 стр. 126. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
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 голосеменн

ых. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-otdel-

golosemennye-6-klass-4202125.html 

При отсутствии технической возможности: учебник п.23 

читать 

Составить таблицу 

по п.23 стр.124-125 

(1 колонка-

представитель 

голосеменных, 2 

колонка-

характеристика). 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым удобным 

способом 

5 12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Физкультура

,  

Л.А. 

Швецова 

Ведение 

мяча с 

пассивным 

сопротивлен

ием 

защитника. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Просмотр видео по ссылке 

https://youtu.be/zPIZMaoDqgI 

 

https://youtu.be/wY60ZlihrDk 

 

При отсутствии технической возможности: учебник   

стр.124-127 прочитать 

Выполнить 

упражнения на 

растяжку. 

Видеоотчёт 

прислать любым 

удобным 

способом. 

6 12.50- 

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Будь 

смелым 

Смотреть презентацию 

https://multiurok.ru/files/bud-smielym-urok-priezientatsiia-

po-obshchiestvoznaniiu-6-klass-fgos-2.html 

При отсутствии технической возможности: учебник п.11 

с.92-97 читать 

 

Учебник 

с.97.Ответить на 

вопросы 1-4 

письменно. Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым удобным 

способом 
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